Договор об обработке персональных данных
Условия договора действуют с 02 марта 2020 г.
ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (далее – «Организатор Сервиса «Единое окно»», «Организатор») и ООО
«Ритейл-Финанс» (далее – «Колл-Центр») во исполнение условий соглашения, заключенного между собой, и
соглашений, заключенных Организатором с Участниками Сервиса «Единое окно», размещают текст
настоящего договора об обработке персональных данных (далее – «Договор»), являющегося предложением
Организатора и Колл-Центра (далее – «Исполнители») присоединиться к настоящему Договору в качестве
оператора персональных данных заинтересованным страховым организациям (далее – «Партнеры»), которые
соответствуют всем следующим требованиям:
- заключили отдельный договор с Организатором и/или Участником Сервиса «Единое окно» (далее –
«Договор с Партнером») в целях оказания Партнеру услуг для заключения между ним и Клиентом договоров
страхования;
- являются операторами персональных данных Клиентов в соответствии с требованиями Федерального
закона № 152 – ФЗ «О персональных данных»;
- имеют требуемую техническую и юридическую возможность осуществить все действия, необходимые
для исполнения Договора с Партнером, а именно: наличие возможности посредством программного
обеспечения Партнера обеспечить информационно-техническое взаимодействие с АРМ «Единое окно»;
наличие лицензии Банка России на осуществление соответствующих операций.
Настоящее предложение содержит все условия заключаемого договора. Заключение Договора на условиях
настоящего предложения осуществляется посредством акцепта публичного предложения в соответствии со
ст. 428, п. 2 ст. 437 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предложение действует до
его отзыва Организатором. Далее Партнер и Исполнители именуются «Стороны», а каждый по отдельности
– «Сторона».
1. Термины, используемые в Договоре
Персональные данные – персональные данные Клиента, в том числе: ФИО, пол, паспортные данные,
номер мобильного/домашнего/рабочего телефона, адрес электронной почты, фотография, образование,
семейное положение, адрес места проживания/регистрации, вид занятости, информация о месте работы,
должности, сведения о жилищных условиях, информация о дополнительном доходе, сведения о наличии
движимого, в том числе транспортных средств, и недвижимого имущества, информация о дебиторской
задолженности, а также иная дополнительная информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу, необходимая для заключения между Клиентом и
Партнером договора.
Клиент – физическое лицо, намеревающееся заключить договор страхования с Партнером, представившее
соответствующую заявку и давшее Партнеру с этой целью свое согласие на обработку Персональных данных,
в том числе с правом поручения обработки Персональных данных Колл-Центру и Организатору.
Реестр – самостоятельный документ, который ведет Организатор в открытом доступе на сайте
http://service.cft.ru/Pages/agreements.aspx, содержащий список Партнеров, присоединившихся к настоящему
Договору и к иным договорам об обработке персональных данных, даты заключения/расторжения договоров.
Сервис «Единое окно» (Сервис) - совокупность организационных, технологических и правовых
отношений, возникающих между Участниками Сервиса, а также между Участниками Сервиса и
Организатором в рамках заключенных между ними договоров, а именно: Правил Сервиса «Единое окно в
Торговых сетях», опубликованных Организатором для Торговых сетей; отдельного соглашения,
заключенного между Организатором и Торговой сетью; соглашений об услугах, заключенных между
Организатором и Партнерами и/или соглашений, заключенных между Партнерами и Торговыми сетями
(Договоры с Партнером).
Иные термины, используемые в настоящем Договоре, имеют значение, придаваемое им Правилами
Сервиса «Единое окно в Торговых сетях», размещенными Организатором на сайте
http://service.cft.ru/Pages/agreements.aspx.
2. Предмет Договора
Присоединяясь к условиям настоящего Договора Партнер в целях принятия решения о заключении и
последующего заключения договора с Клиентом и для исполнения условий Договора с Партнером, в том
числе для формирования и направления Партнеру отчетности в порядке, предусмотренном Правилами
Сервиса «Единое окно в Торговых сетях» и/или Договором с Партнером, дает поручение Организатору и
Колл-Центру обрабатывать, в том числе с использованием средств автоматизации, предоставленные
Клиентом Персональные данные, в том числе с правом осуществлять сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ) Участникам Сервиса «Единое окно», обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Персональных данных, предоставленных Клиентом в целях заключения между Партнером и
Клиентом договора страхования.

В связи с тем, что Стороны действуют во исполнение договоров, заключенных каждой из Сторон с
Организатором и/или Участником Сервиса «Единое окно», никаких финансовых обязательств из настоящего
Договора у Сторон не возникает.
3. Порядок заключения Договора
При безусловном согласии Партнера со всеми условиями Договора, текст которого представлен на сайте
http://service.cft.ru/Pages/agreements.aspx, Партнер направляет заявление, составленное по форме приложения
№ 1 к настоящему Договору, изначально обязательно в электронном виде по адресу электронной почты
Организатора eo911@cft.ru и в последующем в оригинале по почтовому адресу Организатора: 630055, г.
Новосибирск, ул. Шатурская, д. 2. Акцептом условий настоящего Договора является предоставление
Организатору надлежащим образом оформленного и подписанного уполномоченным лицом оригинала
заявления, форма которого предусмотрена приложением № 1 к Договору. В день получения такого заявления
Организатор размещает информацию о Партнере в Реестре.
4. Права и обязанности Сторон
a. При исполнении условий настоящего Договора Стороны реализуют свои права и несут обязанности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При обработке Персональных данных Исполнители обязуются:
- действовать в строгом соответствии с условиями соглашений, заключенных Колл-Центром с
Организатором, а Организатором с Участниками Сервиса «Единое окно»;
- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным
законом № 152 – ФЗ «О персональных данных». Исполнители обязаны соблюдать конфиденциальность
Персональных данных и обеспечивать безопасность Персональных данных при их обработке с учетом
требований, установленных статьей 19 Федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных».
4.3. Организатор вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в Договор, размещая
новую редакцию Договора в сети интернет по адресу http://service.cft.ru/Pages/agreements.aspx не менее чем за
10 (Десять) рабочих дней до их вступления в силу, а также направляя новую редакцию Договора на адрес
электронной почты Партнера, указанный в заявлении, составленном по форме приложения № 1 к Договору.
В случае несогласия Партнера с новыми условиями Договора Партнер направляет заявление, составленное по
форме приложения № 2 к Договору таким образом, чтобы адресат получил заявление до момента вступления
в силу новых условий Договора. Не получение Организатором указанного заявления означает согласие
Партнера с новыми условиями Договора.
4.4. Партнер, являясь оператором персональных данных, обязуется соблюдать требования, установленные
Федеральным законом № 152 – ФЗ «О персональных данных», и под свою полную и законом установленную
ответственность гарантирует, что у него есть все законные основания и согласия для использования
Персональных данных, в том числе для поручения обработки этих данных Участникам Сервиса «Единое
окно». Партнер вправе отозвать поручение обрабатывать Персональные данные, данное Исполнителям в
соответствии с настоящим Договором, в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
При исполнении настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также соглашениями, заключенными Сторонами с
Организатором и/или Участником Сервиса «Единое окно».
6. Порядок расторжения Договора и отзыва поручения об обработке Персональных данных
Партнер отзывает поручение оператора персональных данных путем направления подписанного
заявления, составленного по форме приложения № 2 к настоящему Договору, изначально обязательно в
электронном виде по адресу электронной почты eo911@cft.ru и в последующем в оригинале по почтовому
адресу: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д. 2. Поручение считается отозванным с даты получения
названного заявления Организатором в оригинале и внесения соответствующей информации в Реестр.
Указанная в Реестре дата будет являться датой расторжения Договора.

Приложение № 1
к Договору об обработке персональных
данных
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Директору ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
Смоленской В.А.
630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2,
eo911@cft.ru
Почтовый и электронный адреса направления заявления

Заявление о присоединении
к условиям Договора об обработке персональных данных
___________________________________
_________________________________________________________
Полное наименование Партнера

в
лице
__________________________________________________________________________________________,
Должность ФИО уполномоченного лица Партнера

действующего на основании _____________________________________________________________________
_____________________________________________
Документ, устанавливающий полномочия лица

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору об
обработке персональных данных, размещенному Организатором и Колл-Центром на сайте
http://service.cft.ru/Pages/agreements.aspx (далее – «Договор»),
и дает поручение Организатору и Колл-Центру обрабатывать Персональные данные Клиентов на условиях,
установленных Договором, а также в соответствии с соглашением, заключенным Партнером с Организатором
и/или Участником Сервиса «Единое окно» в целях участия в Сервисе. Направлением настоящего заявления
Партнер
подтверждает,
что
заключил
соответствующий
договор
с
_____________________________________________________________________________________________
_______;
Указать нужное: Организатором и/или Участником Сервиса «Единое окно»; номер и дату договора

Настоящим заявлением Партнер подтверждает, что является оператором персональных данных Клиентов в
соответствии с требованиями Федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» и имеет требуемую
техническую и юридическую возможность осуществить все действия, необходимые для исполнения
соглашения с Организатором Сервиса «Единое окно» и/или Участником Сервиса «Единое окно», а именно:
наличие возможности посредством программного обеспечения Партнера обеспечить информационнотехническое взаимодействие с АРМ «Единое окно»; наличие лицензии Банка России на осуществление
соответствующих операций.
А также Партнер подтверждает, что с Договором ознакомлен и полностью согласен, а также что адрес
электронной почты _______@_________ принадлежит Партнеру. Просит всю необходимую информацию в
рамках Договора, в том числе документы/заявления, передавать по адресу указанной электронной почты; всю
информацию, в том числе документы/заявления, полученную Исполнителями с указанного адреса
электронной почты, считать юридически значимой, имеющей силу письменных документов и направленной
от Партнера.
Термины, применяемые в настоящем заявлении, имеют значение, придаваемое им Договором.
от ________________________
Полное наименование Партнера

___________________

____________________

Должность, ФИО уполномоченного лица Партнера

________________________________________________
место подписи и печати (при наличии последнего)

Дата: ___ _______________ 20 __ года
Заявление принято: ___________ 20__ года ________________________/___________________________
Дата

ФИО уполномоченного лица

Документ, устанавливающий полномочия

Приложение № 2
к Договору об обработке персональных
данных
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОТЗЫВЕ ПОРУЧЕНИЯ
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Директору ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
Смоленской В.А.
630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2
eo911@cft.ru___________________________
Почтовый и электронный адреса направления заявления

Заявление
о расторжении Договора об обработке персональных данных
и отзыве поручения об обработке Персональных данных

___________________________________
_________________________________________________________
Полное наименование Партнера

в
лице
__________________________________________________________________________________________,
Должность ФИО уполномоченного лица Партнера

действующего
на
основании
_____________________________________________

_____________________________

Документ, устанавливающий полномочия лица

в соответствии с п. 6 Договора об обработке персональных данных, размещенного Организатором и КоллЦентром на сайте http://service.cft.ru/Pages/agreements.aspx (далее – «Договор»), и п. 1 ст. 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации отзывает поручение оператора персональных данных обрабатывать
Персональные данные Клиентов и расторгает Договор.
Термины, применяемые в настоящем заявлении, имеют значение, придаваемое им Договором.
от ________________________
Полное наименование Партнера

___________________

____________________

Должность, ФИО уполномоченного лица Партнера

________________________________________________
место подписи и печати (при наличии последнего)

Дата: ___ _______________ 20 __ года

